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Figure 1: Experimental Results
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#��

er,n
γ ⇒ br′ ,M

I ∧

k−&∨

j=M

�br,n,r′ , j
i ∧ er′ , j

α �

����� br′ ,M
I �+������� ���� ��� ����� �� �r′, M� �� �	�����$ F�� 	�����

A	������� ���
#���� ���� �	���	� ���#��� �	 �	 �+��	�	���� ����	�
���� ��� ������� �� '8(� ���� ��T#���� ��� �	���#���	 �� � 	�����
���!#	���� ���
#�� ���� ����� �+��	�	�����"� ������� �#� �������
��� ��	��� ������$

4. EXPERIMENTAL RESULTS
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��� �� 
������� ��	�� �	� ��� ���
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